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О направлении проекта постановления 
Правительства Российской Федерации

Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию 
социально-трудовых 
отношений

В соответствии с пунктом 60(5) Регламента Правительства 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации направляет 

на рассмотрение проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О предельном уровне соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении 

Правительства Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений» (далее - проект постановления), 

подготовленный во исполнение поручения Правительства Российской 

Федерации от 21 октября 2021 г. № ДЧ-П8-14974 о разработке и внесении 

в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 

согласованного с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти проекта акта Правительства Российской Федерации 

об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

федеральных государственных учреждений, функции и полномочия 
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учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации 

(далее - Организации), и среднемесячной заработной платы работников 

Организаций (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера).

Проект постановления согласован Минфином России (Кадочников 

П.А., письмо от 29 августа № 12-11-24/84205), Минтрудом России 

(МухтияроваЕ.В., письмо от 29 июля 2022 г. № 14-5/10/В-10315), получены 

позиции Организаций, а также положительное заключение Минюста России 

(Вуколов В.Л., письмо от 16 сентября 2022 г. № 14/106705-ВВ).

Приложение: на 24 л. в 1 экз.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»20 г. №   

МОСКВА

О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства 
Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений

В соответствии с частью второй статьи 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2016, № 27, ст. 4280) 
Правительство Российской Федерации постановляет:

Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) федерального государственного 
научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации», федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский 
центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской 
Федерации», федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», федерального 
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государственного бюджетного учреждения «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт», федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова», федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российский фонд фундаментальных исследований», федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российская академия 
образования» в кратности 1 к 12.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства 
Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства 

Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений» (далее - проект постановления) подготовлен в соответствии 

с частью второй статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации 

и пунктом 10(1) Положения об установлении систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2008 г. № 583.

Проект постановления подготовлен во исполнение поручения 

Правительства Российской Федерации от 21 октября 2021 г. № ДЧ-П8-14974, 

согласно которому Минобрнауки России поручено разработать и внести 

в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 

согласованный с федеральными государственными учреждениями, функции 

и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации (далее - учреждения), проект акта Правительства Российской 

Федерации об установлении соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений 

и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера).

Проект постановления разработан с целью обеспечения единообразия 

в вопросе установления предельного уровня соотношения среднемесячных 
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заработных плат руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров и среднемесячных заработных плат работников организаций, 

подведомственных Правительству Российской Федерации.

Реализация проекта постановления не повлечет негативных социально- 

экономических, финансовых и иных последствий и не потребует 

дополнительного финансирования из средств федерального бюджета 

Российской Федерации.

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, 

оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении 

дел об административных правонарушениях, или обязательные требования, 

соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 

аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 

характер, вид государственного контроля (надзора), вид разрешительной 

деятельности и ответственность за нарушение обязательных требований 

или последствиях их несоблюдения.

Проект постановления соответствует положениям Договора 

о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 

международных договоров Российской Федерации.

Издание проекта постановления не потребует выделения 

дополнительных средств из федерального бюджета.

Проект постановления не подлежит оценке регулирующего 

воздействия.

Реализация проекта постановления не повлияет на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации.

Заместитель Министра науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

Подлинник электронного документа, подписанного 
ЭП, хранится в Межведомственной сис геме 
электронного документооборота Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4653SEB9O132BCO3815DD3D7C8AB14C3
Владелец: Омельчук Андрей Владимирович 

Действителен с 25-08-2022 до 18-11-2023 

\_____________________________ ___________________________

А.В. Омельчук
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства 
Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы работников 

этих учреждений»

Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации 

«О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, 

и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений» 

не потребуют выделения дополнительных бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета Российской Федерации.

Заместитель Министра науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

M Подлинник электронного документа,, подписанного 
ЭП, хранится в Межведомственной системе 
электронного документооборота Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 45535EB9D132BC03815DD3D7C8AB14C3
Владелец: Омельчук Андрей Владимирович
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А.В. Омельчук
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Ha№ MH-18/2279-AO от 09.09.2022

Министерство науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

Заключение
на проект постановления Правительства Российской Федерации

«О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства 
Российской Федерации, и среднемесячной заработной 

платы работников этих учреждений»

В Министерстве юстиции Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 60 Регламента Правительства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.06.2004 № 260, рассмотрен доработанный проект федерального 
закона «О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства 
Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы работников 
этих учреждений» (далее - проект постановления).

Проектом постановления предлагается установить предельный 
уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 
работников некоторых образовательных организаций в кратности 1 к 12.
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Проект постановления соответствует актам более высокой 
юридической силы, правилам юридической техники, не содержит 
внутренних противоречий и пробелов в правовом регулировании, 
а вводимое им регулирование отвечает требованиям правовой 
определенности и системности.

В законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены.

Заместитель Министра В.Л. Вуколов

МИНЮСТ РОССИИ
документ

Сертификат 1 Е822А$32бб^АёВЙ^А18Р8ЕС09А368СЕ7СС0^

Владелец; Вуфяоё ййвович

ДейстБнгелек'С:^0?30;-20Й: ло. 08;01.2023

В.С. Харитонов
(495) 677-09-76
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинк а, д. 9, Моекж:-!, 109097 
телетайп: 112008 

факс г7 (495) 625-08-89

29.08.2022 12-11-24/84205

Ни Ns МН-18/1844-АО от 9 августа 2022 г.

О рассмотрении проекта постановления

Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело проект 
постановления Правительства Российской Федерации «О предельном уровне 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений, находящихся 
в ведении Правительства Российской Федерации, и среднемесячной платы 
работников этих учреждений» (далее - проект постановления), а также 
представленные дополнительные материалы к проекту постановления, и сообщает 
о возможности его согласования.

Вместе с тем, в рамках проведенного рабочего совещания у Заместителя 
Министра науки и высшего образования Российской Федерации А.В. Омельчука 
19 июля 2022 года достигнуты договоренности об утверждении методики 
ранжирования размеров заработной платы в соответствии с индикативной 
сложностью труда их руководителей, с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости таких организаций (далее - методика). Одним 
из ключевых показателей такой методики, по мнению Министерства финансов 
Российской Федерации, может быть штатная численность учреждения.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Е.О. Чижикова
(495) 983 38 88 (доб. 1284)
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(МИНТРУ

29.07.2022№ 14-5/10/В-10315

На№ от 

Минобрнауки России

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 22 июля 2022 г. 
№ МН-18/520-АО Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
рассмотрело доработанный проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской 
Федерации, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений» 
и сообщает об отсутствии замечаний по компетенции.

Е.В. Мухтиярова
Г Л

4 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
'■'> ЭЛ ЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 45AB2CB6BC47E2A39F121B7D51995FD31B322BA4
Владелец Мухтиярова Елена Вячеславовна
Действителен с 27.05.2021 по 27.08.2022

V-______________________________ /

С. С. Загребин
+7 (495) 587-88-89 1413
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

уз. Потз«мская: д. 8, Мота,! 19125 
тез. (499) 24$. ИИ В факс (499) 24HM77,099? 248-9M9 

K-mad: MAW«M>,.k». M$y/n«$ac»tanedu w

.....X? jOl;

На № < Е /.О.Ууу хи -LA,/ ■><'..<

Ми нистерство науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

В целях выполнения поручения Правительства Российской Федерации 

от 21,10.2021 № ДЧ-П8” 14974 о разработке и согласовании проекта нормативного 

акта по нормативному закреплению предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы: руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников организаций, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, Российская академия образования 

рассмотрела доработанный проект постановления Правительства Российской 

Федераций, подготовленный Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации (письмо Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 22.07.2022 Xs МИ-18/406-ИБ), и считает возможным

согласовать проект в представленной редакции.

Президент О.Ю. Васильева

Фазана Елена Витальевна 
8:499) 248-51-70, доб, 435
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Заместителю Министра 
науки и высшего образования

Российской Федерации

IШСТНТУТ ЗА КОНОДАТйПЬСТВА 
N СРАБИИТЕЛЬНОГО ПЕЛ ПОБЕД ЕНИЯ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Н.А. Бочаровой

Eo:s:>«:;:S; ужца, Д. 34
MOCsBS; if'iE

•.••••. Алдд -490 ?!9-?О0Е-49>! 7-9-H-W 

sGeerGiW^m
v»d.rWd.r» . _ -хУ - ,

: о 

Уважаемая Наталья Александровна!

В связи с обращением Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 22.07.2022 № МН-18/406-НБ Институтом 
рассмотрен доработанный проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства 
Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений», устанавливающий предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы в кратности 1 к 12. Ранее проект 
постановления рассматривался Институтом и был поддержан (исх. № 01- 
28/275 от 24.11.2021).

Доработанный проект постановления поддержирфтся.

Первый заместитель директора . Кучеров

Исп.: Газетов А.Н. 
тел.: (499) 724-12-29 
Ву№?й«я»т п 1 пя?т->
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ФЕДЕ?АЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
Б Ю Д Ж Е Т Н О Е Я. А У Ч Н О Е 

УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ЧАСТНОГО ПРАВА 
ИМЕНИ С..С. АЛЕКСЕЕВА

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

103132, Москва, ул. Ильинка, д. 8, стр. 2 
тел.-8(495) 606-36*39, факс 8(495) 606-36-57 

E-mail: intb@privlaw.ra

ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА 
НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

И, А. Бочаровой

На № МН-18/406-НБ от 22.07.2022

Уважаемая Наталья Александровка!

Исследовательский центр частного права не имеет замечаний по 

проекту постановления Правительства Российской Федерации «'О предельном 

уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных. бухгалтеров федеральных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений».

Председатель совета (руководитель) Л.Ю. Михеева

Вахитова Надежда Юрьевна 
8(495)606-56-52
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пжвлтягылво российской ФТрнтции
ФфЖЬКГШИОо ГОСУДАРШНШНОИ ШдрКШТЮх 

ОВРШОВШЖПЬНОК УЧРЯЖДШШР ВЫСШЕГО (жшчшдния

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧВС1ВА 
'  ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

■«SO ■ мам ШШТОЙ &-:'М;;: ;Т!»W;O)LUttSV- «-MCiSTNV m
W8M" (438) BAZ-МУЗК K83:KK^^.)»;:7U!'rSV^:ace«1T!y^  

УСУА M Ауур^ун Заместителю министра
NMM и высшего образования

 чЧ  .Российской Федерация

Н.А.Бочи-фовой

Уважаемая Наталья Александровна;

В соотжгствии с Вашим Иск.. № МНП8/40644ь от 22,07.2022 г. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования кРосоийшгах академ ив живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова» (глава 424) согласовывает в части своей компетенции 
проект Постановления Правительства Росси йеной Федерации в О 
пределаком уровне соотношения среднемеяяниой заработной платы 
руководи 2 е,а ей. их заместителей, главных бухгалтеров «Ьедера;илш;х 
государсткеггяых уиреждешгй. находяяшхоя в ведении Празмтешшпза 
Российской Федерагикр и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений»

МЛибшзуноа
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Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 
«Финансовый университет яри 

Правительстве Российской Федерации» 
(Ф ни ня совы й университет)

Р Е К Т О Р

О согласовании проекта 
постановления

Ленинградский пр-т, д.49/2. .Москва, Г/51о7 
■гея. (499) 94Z-98-29, 943-98-55. факс (499) 157-70-70 

e-mail: acaderoy(&fo.n) bv,> *'Vw.fe.ru 
OMO 00042491 ОГРН Г' ' 19451976,

ИНН 7714080422

Заместителю министра 
науки и высшего образования 

Российской Федерации

Н.А. Бочаровой

Уважаемая Наталья Александровна!

Финансовый университет рассмотрел проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О предельном уровне соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении 
Правительства Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждении» (далее - проект постановления), доработанный 
согласно решениям, принятым 19 июля 2022 г. на совещании Минобрнауки 
России с представителями Минфина России, которым предлагается установить 
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных 
государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, и среднемесячной 
заработной платы работников этих, учреждений (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) в кратности 12 
и считает возможным согласовать проект постановления.

( 9 у " ■

V /
(2.L. Прокофьев

Л,С. Иванов *
8-499-277-24-05 /З А ф-ф/'У V' ... L .........у У -А-С-У £ Л У Ц / Ц 
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Федеральное государственное SxWW'mos учрезедемт 

«РОССИЙСКИЙ ФОНД 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

MN 77WWM7S, КПП 77Z8S1YL1, ОГРН 10Z7?SS4i14KS 
Лен инсйий cpocfts кт, 32А, Mocsss, 11S334 

Теп,.: (499) S41-014 5, факс: W2)W8-1H-31

О/- €■• €* . ДУХ-» L № / 03 С

На О

Заместителю Министра, 

науки и высшего образования

Росси некой Федерации

Бочаровой Н.А.

О согласовании проекта постановления

Уважаемая Наталья Александровна!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд, 
фундаментальных исследований» рассмотрел проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О предельном уровне соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их .заместителей, главных 
бухгалтеров федеральных государственных учреждений, находящихся в 
ведении Правительства Российской Федерации, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений» и согласовывает указанный проект 
постановления без замечаний.

И. о. директора "" 8.8. Семашко

Маклакова Л .А. 
8(499)941 01 27
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'МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕ Н Н ЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
имени MJBЛОМОНОСОВА 

(МГУ)
JI KK мис кце гор«, М s>cssa, 

ПЛИ,'П999!
Телефон: *7(495)939-1000 

Факс: *7(495)939-9126

08.08.2622 Kg/^22/035-03
’•и \Ainj8.4A-J1b.--22 п‘ Ж

.Министерство науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

Московский государственный университет имени M2B.Ломоносова, 
рассмотрел в пределах своей компетенции проект .постановления Правительства 
Российской Федерации «О предельном уровне ело ню! пения среднемесячной 
заработной платы руково.жителей. их ’«ачюеиче rar. r гавных бухглтычив 
федеральных государеrвенных, учреждали. нахи (юцихсм в .веден».* 
Правительства Российской Федерации, и среднемесячной заработной пласы 
работников этих учреждений'? (письмо Минобрнауки- России от 22 июля .2022 г. 
№МН-I8/406-НБ, далее -• проект) и не считает возможным согласовать проект 
в связи с тем, что указанный проект не учитывает особенности отдельных 
учреждений, подведомственных Правительству Российской Федерации, 
деятельность которых регулируется спехшальным федеральным законом:, 
принятым в отношении таких учреждений, и руководители которых 
назначаются Указом Президент а Российской Федерации.

По поручению ректора МГУ академика В.А. Садовничего сообщаю, что 
при заключении трудового договора на должность ректора Московского 
университета, В.А. Садовничий неоднократно информировал Аппарат 
Правительства Российской Федерации о своем предложении сохранения (без 
повышения) установленного в предыдущие годы размера оплаты труда ректора 
МГУ на уровне существенно ниже предлагаемого указанным проектом.

Московского университета С.Ю. Егоров

Иск. X-495~939-5.6~00t pr^rector. msu. ru
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ГПГСИЯСХ AS АХаДЯМИЗ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Si ?'GcУД.АpcTKLHBSK СЛУЖБЫ 
ssssss ийтидсФл госсиОскоа ^мдсязщни

Заместителю министра науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

•■: 1'хй7>. йАзДХй.-:. 7й'• ■ <7-о>■'- Фё: •'-ДГКД:' т. '3.<
Н.А. Бочаровой

О пройыз irsCrAttvMMMs Правительства 
РпССШ'К.ЙОЙ' <P::';:C:':iiiii:i!

Уважаемая Наталья Александровна!

Российская академия народного хозяйства а государственной службы при 
Президенте Российской Федерации в соответствии с письмом Минобрнауки 
России от 22.07.2022 М МН-18/406-НБ направляет замечания и предложения к 
представленному проекту постановления Правительства Российской Федерация 
«О предел ядом уровне соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей» главных бухгалтеров федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской. 
Федерации, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений».

Академия является наиболее значимым крупнейшим образовательным 
учреждением, созданным, с целью ведения образовательной и научной 
деятельности, В состав Академии входит 47 филиалов, расположенных в 41 
субъекте Российской Федерации, что позволяет реализовывать образовалсяьные 
программы, разработанные на основе опыта работы Академии» практически на 
всей территории страны. В настоящее время в Академии ежегодно обучается 240 
тыс. человек, в том числе: НО тыс. человек обучается по программам высшего 
образования; 10 тыс, человек обучается по программам среднего 
профессионального образования; но программам -дополн ител ьиого 
про фес е и опал ьно го образованна обучается 120 тыс. человек.

Оплата труда научно-педагогических работников - основная статья 
расходов Академии. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года М 597 средняя заработная плата научно-педагогических 
работников должна составлять 200 процентов от средней начисленной заработной 
платы по экономике региона. По данным Федеральной службы государственной
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плата

з.

Финансовый дире кто}” А.Г\ Ефремов7

7

статистики средняя начисленная заработная плата 2021 году в г. Москве 
составила 82 185 рублей, средняя начисленная заработная плата по Российской 
Федерации в 2021 году составила 45 936 рублей. На основе приведенной 
информации можно сделать вывод, что за счет значительного количества 
работников .Академии, работающих в филиальной сети, размер заработной платы 
ректора РАНХиГС будет ниже размера заработной платы ректоров московских 
образо.ватеяьных организаций без филиальной сети и не обладающих большим 
имущественны м комплексом.

Академия предлагает а проекте постановления Правительства Российской 
Федерации <<О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства.Российской 
Федерации, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений» 
установить предельный уровень соотношения среднемесячной, заработной платы 
■руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы: работников таких учреждений (без учета -заработной платы: 
соответствующего руководителя:, его заместителей, главного бухгалтера) в 
кратности 1 к I А—ч, / 

/ v г

Иен.: Бойко М.А, *7-9ТО547-0О35
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Министерство науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

Заместителю министра

Н.А. Бочаровой

О рассмотрении проекта 
постановления

Глубокоуважаемая Наталья .Александровна?

По итогам рассмотрения проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных государственных 
учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений», доведенного 
письмом Минобрнауки России от 22.07.2.022 № МН-18/406-НБ, федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
<<'Санкт-ПетербургскиЙ государственный университет» не считает возможным 
согласовать вышеуказанный проект в связи с тем, что он не учитывает- особенности 
отдельных учреждений, подведомственных Правительству Российской. Федерации, 
деятельность которых регулируется специальным федеральным законом, принятым в 
отношении таких учреждений, и руководители которых, назначаются указом 
Президента Российской Федерации.

/А Z/4772Z

Первый проректор v X л ЕЛ”. Чернова
/ Лу'ХХ'5

Исп.: Т.Д. Ахобадзе 
Тел. 8 (812) 227 -75-90
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О согласовании ttpocbi'Z постановления

Заместителю Министра 
науки и высшего образования
Российской Федерации

Н.Л. БОЧАРОВОЙ

Уважаемая Наталья Александровна!

В ответ на письмо Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 22.07.2022 Xs МН-18/406-.НБ по вопросу согласования 
представленного проекта постановления Правитсяьства Российской Федерации о 
предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений, 
находящихся и ведении Правительства Российской Федерации, и среднемесячной 
заработной платы работников этих учреждений Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики.» (далее - НИУ ВШЭ, Университет) 
направляет свою позицию,

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2021 M> W-65363 Университетом в сентябре 2021 года в адрес 
Минобрнауки России направлено письмо о согласии с предложением об 
установлении предельного уровня соотношения среднемесячных заработных плат 
руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров и 
среднемесячных заработных плат работников организаций, изложенным в письме 
Минобрнауки России от 06.09.2021 Xs МН-18/!984-АО, а именно - в части 
установления единого уровня соотношения в кратности 1 к 15 для всех 
образовательных и научных организаций, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Правительство Российской Федерации (письмо НИУ ВШЭ 
от 21.09.2021 №6.18.1-3 0.1/210921-4).

Предложения Минобрнауки России по установлению единого уровня 
соотношения в кратности 1 к 15, поддержанные НИУ ВШЭ и другими вузами в

; Мясницкая УЛ, д, 20, Москва, Россия. 101000, ren.-. *7 (495; 771 52 32, факс: *7 r'495) 628 79 31. я-гтЫ; hse^hse.nj. wvmhse -с
\ ОКПО 17701729. ОГРН 1027759630401, ИНН/КЯП 7714030726/770101001 _______________ | 
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ведении Правительства Российской Федерации, были направлены Минобрнауки 
России в Аппарат Правительства Российской Федерации (письмо от 22.09.2021 
.М МН-18/2093-АО).

Указанное предложение Минобрнауки России одобрено Заместителем 
Председателя Правительства Российский Федерации Д.Н. Чернышенко (решение 
от 21Л0.2021 № ДЧ-П8-14974} по представлению директора Департамента 
просвещения, высшего образования и науки Правительства Российской Федерации 
Т.Ю. Синюгиной (от 20.10.2021 As 3-1'18-58868).

В связи с вышеизложенным НИУ ВШЭ подтверждает направленную ранее 
позицию о целесообразности установления предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении 
Правительства Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений в кратности I к 15 и не согласовывает проект 
постановления, направленный письмом Минобрнауки России от 22.07.2022 
Ад МН-18/406-НБ. л

у дкзЫ.М'Уде Чх О. / ...
■ ...•■■" у,?: ::wsb'-  "Ю...........................

Ректор v- ■ Н.Ю. Анисимов

Men.: Ахметов Ш.К, 
8 (495)621-44-64
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На ЛДН~ 18/406-НБ от 22,07.2022

Министерство
науки и высшего образования 
Российс кой Федерации

НИЦ «Курчатовский институт» по итогам рассмотрения проекта 

постановления .Правительства Российской Федерации «0 предельном уровне 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, 

и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений» 

(далее - Соотношение) и установлении соотношения в размере 1 к 12

НИЦ «Курчатовский институт» считает необходимым сообщить следующее.

НИЦ «Курчатовский институт» (далее - Центр) является одним из 

ведущих мировых научных центров, не имеющих аналога в России. 

На 01 января 2022 г. численность работников НИЦ «Курчатовский институт» 

и организаций Центра составляет более 13 000 человек.

При этом НИЦ «Курчатовский институт» имеет статус .государственного 

научного центра Российской Федерации, создан на основании отдельного 

федерального закона, включен в ведомственную структуру расходов 

федерального бюджета как главный распорядитель средств федерального 

бюджета, является головной научной организацией Федеральной научно- 

технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований 

и исследовательской инфраструктуры на 2619-2627 годы, а также Федеральной 

научно-технической программ ы развития генетических технологий
/О-ч Т х л 
? х ? х 2 к-7 -• , ч.
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на 2019-2027 годы, участвует, а в ряде проектов, осуществляет научное 

руководство от имени Правительства Российской Федерации в реализации 

.профильных международных проекте в.

Федеральным законом от 27.07.26! 0 № 220-ФЗ Центр отнесён к наиболее 

значимым учреждениям науки. Более того, НИЦ «Курчатовский институт» 

осуществляет свою деятельность на основе Программы деятельности, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24 марта 2018 г. № 502-р, основной целью которой является формирование 

основополагающих элементов нового технологического базиса экономики 

Российской Федерации, отвечающих на большие вызовы, определенные 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

Экспериментально-технологическая база НИЦ «Курчатовский институт» 

включает в себя, в том числе, 46 уникальных установок и комплексов, перечень 

которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2009 № 2125-р.

Кроме того, НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет от имени 

Российской Федерации полномочия учредителя и собственника имущества 

в отношении 12 организаций, перечень которых утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2011 № 1135-р.

В силу пункта 10 (1) Положения об установлении систем оплаты груда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных, учреждений, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.08.2008 № 583, принятие решений о предельных размерах Соотношения 

отнесено к компетенции Правительства Российской Федерации.

Условия, груда руководителей таких учреждений устанавливаются 

в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 

договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 апреля 2013 г. М 329 «О типовой форме трудового договора 

с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
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При этом указанная типовая форма трудового договора не содержит 

соответствующего раздела об установлении кратности заработной, платы, так как 

иное противоречило бы принципу определения заработной платы 

в зависимости от квалификации, сложности выполняемой работы, количества 

и качества затраченного труда, закрепленному в Трудовом кодексе Российской 

Федерации,

Таким образом, с учетом того обстоятельства, что трудовые договоры 

с руководителями учреждений, находящихся в ведении Правительства 

Российской Федерации, подписываются уполномоченными. Правительством 

Российской Федерации должностными лицами, а условия оплаты труда, в том 

числе оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусматриваются трудовым договором, установление конкретных размеров 

Соотношения не является необходимым в отношении руководителей таких 

учреждений, как НИЦ «Курчатовский института

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание масштабность 

и уникальность деятельности, сложность управления и особую значимость НИЦ 

«Курчатовский, институт», предлагаем при издании акта Правительства 

Российской Федерации о нормативном закреплении предельного уровня 

Соотношения не устанавливать его в отношении НИЦ «Курчатовский институт».

Заместитель директора
по международному сотрудничеству и кадрам А.В. Сороке

Сушм Ида Някояаевнч
8 (499) Z96-68-86
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