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О размещении информации
о средней заработной плате

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 28 декабря 2016 г. № 1521 «Об утверждении Правил

размещения информации о среднемесячной заработной плате

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных

государственных учреждений и федеральных государственных унитарных

предприятий» информация о рассчитываемой за календарный год

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей

и главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений

и федеральных государственных унитарных предприятий (далее —

информация, организации соответственно) представляется указанными

лицами для размещения в информационно—телекоммуникационной сети

«Интернет» на официальном сайте учредителя.

С целью размещения информации за 2018 г. на официальном сайте

Минобрнауки России просим заполнить форму «Среднемесячная

заработная плата руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров»



на Едином портале информационного взаимодействия Ьпр://№.сЬіа$.гц

в разделе «ИС сбора И обработки плановых и отчетных показателей»,

(далее — форма) в срок до 6 мая 2019 г. Для организаций, в состав которых

входят филиалы/обособленные структурные подразделения форма

заполняется головной организацией, при этом среднемесячная заработная

плата работников (без учета заработной платы руководителя, заместителей

руководителя, главного бухгалтера) рассчитывается с учетом филиалов/

обособленных структурных подразделений.

Обращаем внимание, что при заполнении формы необходимо

руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 декабря 2017 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления

средней заработной платы».

Также информацию за 2018 г. необходимо разместить в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном

сайте организации (при его наличии) не позднее 15 мая 2019 г.

С.В. Кузьмин

 

Исп. Сорокина Е.А.

(495) 547'12-37
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ИНФОРМАЦИЯ о РАССЧИТЫВАЕМОЙ аА КАЛЕНДАРНЫЙ год среднгмвсячной ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ руководителей,

ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСГВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Отчетный год 2018
 Номер организации по распоряжению Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р: 87
 ПОЛНОЕ наименование организа ЦИИ: |ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

 Среднемесячная заработная плата работников (без учета заработай платы руководителя, заменителей | 67935

 

 

 

 

 

 

 

     
№ Среднемесячная

"‘,'" Наименование должности Фамилия, имя, отчетам заработал плата,

руб-
1 2 3 4

1 директор Лосьдмитрий Анатольевич 292814

2 Заместитель директора Воронин Павел Юрьевич 118498

?. Заместитль директора Мошков Игорь Евгеньевич 109267

4 Заместитель директора Васильев Александр Витальевич 128022

5 Главный бухгалтер Старшова Татьяна Владимировна 132525
 

должностное лицо, ответпвенное за предоставления информации: Главный бухгалтер Старшова Татьяна Владимировна, етап:

ііг@іррга$.гп‚ тел. 7(499)б78-54-00

Руководитель организации
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[Лось дмитрий Анатольевич]

 


