Приложение 2
Заработная плата работников вуза в 2017 году
Профессиональны
е
квалификационн
ые группы
должностей

Код
стр.

1

2

Всего (сумма
строк
02,03,07,13), в
том числе:

01

Руководители
вуза
(организации)

02

Работники
подразделения
вуза,
реализующих
функции
высшего и
дополнительног
о
профессиональн
ого образования,
всего (сумма
строк 04-06), в
том числе:

03

Руководители
структурных
подразделений

04

Профессорскопреподавательс
кий состав

05

Административ
нохозяйственный,
учебновспомогательны
й и прочий
обслуживающий
персонал

06

Фонд
заработной
платы (без
начислений),
тыс. р.

3

За счет
субсидий
из фед.
бюджета

За счет
средств
от
принос.
доход
деят-ти

Среднесписочна
я чис-сть
работник
ов, чел.

Средняя
числ-ть
внешних
совм.,
чел

Среднемесячная
заработная плата, тыс.
р.

Среднемесячная заработная
плата
работников,
с которыми
заключен
эффективны
й контракт,
тыс. р.

4

5

6

7

8

9

Работники
сферы научных
исследований и
разработок,
всего (сумма
строк 08-12), в
том числе:

07

Руководители
научных
подразделений

08

Руководители
других
структурных
подразделений

09

Научные
работники

10

Научнотехнические
работники
(специалисты)

11

Работники
сфере научного
обслуживания

12

Работники иных
профессиональн
ых
квалификацион
ных групп
должностей

13

Инструкция по заполнению:
В таблице приводятся сведения за отчетный период о заработной плате работников
(без начислений на выплаты по оплате труда) вуза , средней численности и среднемесячной
заработной плате работников вуза, включая филиалы.
В строках и графах таблицы указываются:
Строка 02 – фонд заработной платы, средняя численность руководителей вуза
В строке учитывается сведения о работниках, занимающих должности:
•
•
•
•
•

Ректор (директор)
Президент
Первый проректор
Проректор (заместитель директора)
Главный бухгалтер.

Графа 3 – – фонд заработной платы, средняя численность работников подразделений
вуза, реализующих функции высшего и дополнительного профессионального образования.
Графа 4 - фонд заработной платы, средняя численность работников, отнесенных к
профессиональной квалификационной группе руководителей структурных подразделений.
Сведения представляются в соответствии с должностями работников, приведенными
в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2013 №678 и в Приказе Минздравсоцразвития
России от 05.05.2007 №217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования»
Графа 5 – фонд заработной платы, средняя численность и среднемесячная заработная
плата работников, отнесенных к профессиональной квалификационной группе должностей
профессорско-преподавательского состава.
Сведения представляются в соответствии с должностями работников, приведенными
в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2013 №678 и в Приказе Минздравсоцразвития
России от 05.05.2007 №217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования»
В строке учитываются сведения о работниках, занимающих должности:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ассистент
Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор
Заведующий кафедрой
Декан факультета
Директор института.

Графа 6 – фонд заработной платы, средняя численность работников, отнесенных к
профессиональной квалификационной группе должностей работников административнохозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, выполнявший функции общего
характера, связанные с деятельностью вуза в целом (работники ректората, бухгалтерии,
кадровой службы, канцелярии, подразделений материально-технического обеспечения и т.п.
).
Сведения представляются в соответствии с должностями работников, приведенными
в Приказе Минздравсоцразвития России от 05.05.2007 №217н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и
дополнительного профессионального образования», в Приказе Минздравсоцразвития России
от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» и в Приказе
Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»
Графа 7 – фонд заработной платы, средняя численность и среднемесячная заработная
плата работников научных исследований и разработок подразделений вуза.

Графа 8 – – фонд заработной платы, средняя численность и среднемесячная
заработная плата руководителей научных подразделений.
Сведения представляются в соответствии с должностями работников, приведенными
в Приказе Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 №305н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных
исследований и разработок»
Строка 09-фонд заработной платы, средняя численность и среднемесячная заработная
плата руководителей других структурных подразделений сферы науки и научного
обслуживания (патентная служба, подразделение научно-технической информации и др.)
Строка 10- фонд заработной платы, средняя численность и среднемесячная
заработная плата работников, отнесенных к профессиональной квалификационной группе
должностей научных работников.
Сведения представляются в соответствии с должностями работников, приведенными
в Приказе Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 №305н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных
исследований и разработок».
В строке учитываются сведения о работниках, занимающих должности:
•
•
•
•
•

Младший научный сотрудник
Научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Главный научный сотрудник

Строка 11 - фонд заработной платы, средняя численность и среднемесячная заработная
плата работников, отнесенных к профессиональной квалификационной группе
должностей научно - технических работников (специалистов).
Сведения представляются в соответствии с должностями работников, приведенными в
Приказе Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 №305н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных
исследований и разработок», в Приказе Минздравсоцразвития России от 29.05.2008
№247н
«Об
утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»
Строка 12 - фонд заработной платы, средняя численность и среднемесячная заработная
плата работников сферы научного обслуживания, обеспечивающих создание
необходимых условий для научной и (или) научно-технической деятельности.
Сведения представляются в соответствии с должностями работников, приведенными в
Приказе Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №247н «Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих» и в Приказе Минздравсоцразвития России
от 29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих».

Строка 13 – фонд заработной платы, средняя численность работников иных
профессиональных квалификационных групп должностей, не включенных в
квалификационные группы строк 1…12, в том числе работников подразделений,
реализующих программы среднего профессионального образования и др.
Графа 3 – фонд заработной платы работников (без начисления на выплаты по оплате
труда во внебюджетные фонды социальной защиты), начисленной за отчетный период,
за счет средств из всех источников.
Фонд заработной платы включает все суммы выплат независимо от источников
финансирования («Указания по заполнению форм федерального статистического
наблюдения №№ П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м)», утвержденных приказом Росстата от
28.10.2013 № 428)
Включаются вознаграждения за работу по договорам гражданско-правового
характера, заключенным работником списочного состава
со своим
вузом
(организацией).
Не включаются вознаграждения лицам, работающим по договору гражданскоправового характера и не состоящим в списочном составе вуза (организации).
Графа 4 – фонд заработной платы работников (без начисления на выплаты по оплате
труда во внебюджетные фонды социальной защиты), начисленной за отчетный период,
за счет субсидий из федерального бюджета (государственное задание).
Графа 5 - фонд заработной платы работников (без начисления на выплаты по оплате
труда во внебюджетные фонды социальной защиты) начисленной за отчетный период,
за счет средств от приносящей доход деятельности.
Графа 6 – среднесписочная численность работников.
Допускается учет с точностью до двух десятичных знаков.
Среднесписочная численность работников указывается без учета работников,
замещающих должности совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам
гражданско-правового характера.
Среднесписочная численность работников определяется путем
суммирования
среднесписочной численности работников за все месяцы отчетного года и деления
полученной суммы на количество месяцев в отчетном году.
Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования
численности работников списочного состава за каждый календарный день месяца и
деление полученной суммы на число календарных дней месяца (Приказ Росстата от
28.10.2013 №248 (ред. от 23.10.2014) «Об утверждении Указаний по заполнению форм
федерального статистического наблюдения №П-1 «Сведения о производстве и отгрузке
товаров и услуг», №П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», №П-3
«Сведения о финансовом состоянии организации», №П-4 «Сведения о численности и
заработной плате работников», №П-5(м) «Основные сведения о деятельности
организации»).
В списочную численность работников включаются работники, работавшие по
трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную и сезонную работу один
день и более, как фактически работавшие, так и отсутствовавшие на работе по какимлибо причинам (находившиеся в ежегодных, дополнительных, учебных отпусках, в
служебных командировках; не явившиеся на работу по болезни др.).
Работник, получающие в вузе (организации) две, полторы или менее одной
ставки или оформленный как внутренний совместитель, учитывается в списочной
численности работников как один человек (целая единица).

Работник, состоящий в списочном составе организации и выполняющий
работы на условиях внутреннего совместительства, учитывается один раз по месту
основной работы. При этом в фонде заработной платы показывается сумма заработной
платы с учетом оплаты труда по совместительству.
Работник, состоящий в списочном составе вуза (организации) в списочном
составе (организации) и заключивший договор гражданско-правового характера с
вузом (организацией), учитывается в среднесписочной численности один раз по месту
основной работы, а начисленная ему заработная плата по трудовому договору и
договору гражданско-правового характера учитывается в фонде заработной платы.
Лица, работавшие не полной рабочее время в соответствии с трудовым
договором или переведенные с письменного согласия работника на работу с
неполным рабочим временем, при определении среднесписочной численности
учитываются пропорционально отработанному времени.
При определении среднесписочной численности работников исключаются
работники, находящиеся в отпусках по беременности, радом и дополнительных
отпусках по уходу за ребенком.
Графа 7 – средняя численность внешних совместителей.
Допускается учет с точностью до двух десятичных знаков.
Не включаются лица, работавшие по договорам гражданско-правового
характера и не состоящие в списочном составе вуза (организации).
Средняя численность внешних совместителей, исчисляется в соответствии с
порядком определения средней численности лиц, работавших неполной рабочее
время.
Средняя численность внешних совместителей определяется путем
суммирования средней численности за все месяцы , истекшие с начала года, и деления
полученной суммы на число месяцев отчетного периода (12 месяцев).
Графа 8 – среднемесячная заработная плата работников вуза (организации).
Указывается в тыс. р. с точностью до одного знака после запятой.
Среднемесячная начисленная заработная плата определяется делением фонда
заработной платы работников (без начислений на выплаты по оплате труда во
внебюджетные фонды социальной защиты), начисленной за отчетный период, на
сумму среднесписочной численности работников и средней численности внешних
совместителей и на число месяцев в отчетном периоде (12 месяцев).
Графа 9 – среднемесячная заработная плата работников вуза (организации), с
которыми заключен эффективный контракт.
Указывается в тыс. р. с точностью до одного знака после запятой.

