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Зарегистрировано в Минюсте России 27 мая 2019 г. N 54743 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 25 апреля 2019 г. N 40н 
 

О РАЗМЕЩЕНИИ 
ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 

В соответствии с пунктом 3 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, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 1521 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, N 2, ст. 352), приказываю: 

1. Установить, что руководители, их заместители и главные бухгалтеры федеральных 

государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации (далее - 

Организации), представляют в Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, информацию о рассчитываемой за 

календарный год своей среднемесячной заработной плате (приложение к настоящему приказу). 

2. Указанная в пункте 1 настоящего приказа информация, в том числе содержащая полное 

наименование Организации, занимаемые должности, а также фамилии, имена и отчества (при 

наличии) лиц, в отношении которых размещается информация, не позднее 15 мая года, 

следующего за отчетным, размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет") на официальных сайтах Организаций (при наличии). 

3. Департаменту экономической политики обеспечивать обобщение предоставляемой 

Организациями информации. 

4. Департаменту информационных технологий в сфере науки и высшего образования 

Российской Федерации обеспечивать не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, 

размещение в сети "Интернет" на официальном сайте Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации www.minobrnauki.gov.ru информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

Организаций. 
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5. Признать не подлежащим применению приказ Федерального агентства научных 

организаций от 15 марта 2017 г. N 9н "О размещении информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных 

учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных 

Федеральному агентству научных организаций, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2017 г., 

регистрационный N 46905). 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр 

М.М.КОТЮКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

от 25 апреля 2019 г. N 40н 

 

(рекомендуемый образец) 

 
                                Информация 

            о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

         заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

            бухгалтеров федеральных государственных учреждений 

           и федеральных государственных унитарных предприятий, 

               подведомственных Министерству науки и высшего 

                     образования Российской Федерации 

 

Номер федерального государственного учреждения/федерального государственного 

унитарного предприятия, подведомственного Минобрнауки России <1> 

Полное наименование федерального государственного учреждения/федерального 

государственного унитарного предприятия 

N 

п/п 

Наименование должности Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Среднемесячная 

заработная плата <2>, 

рублей 

1 Руководитель   

... 

Заместитель руководителя (отдельно по 

каждой должности заместителя 

руководителя) 
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n Главный бухгалтер   

 
Руководитель        ________________________    ___________________________ 

                     (подпись руководителя)       (фамилия, имя, отчество 

                                                       (при наличии) 

 

-------------------------------- 

<1> По перечню организаций, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 июня 2018 г. N 1293-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

N 27, ст. 4137; N 36, ст. 5676; N 41, ст. 6260; N 52, ст. 8337). 

<2> Расчет среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 53, ст. 6618; 2009, N 47, ст. 5656; 2013, N 13, ст. 1559; 2014, N 29, 

ст. 4147; N 43, ст. 5892; 2016, N 51, ст. 7391). 
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