
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Руководителям федеральных 

государственных бюджетных и 

автономных учреждений, 

подведомственных Минобрнауки 

России  

 

 

 

 

 

 

 
О разъяснении вопросов в части 

премирования по итогам работы 

 

В связи с многочисленными обращениями федеральных 

государственных бюджетных и автономных учреждений науки и высшего 

образования, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее – учреждения), по вопросу 

расчета фактических значений показателей эффективности деятельности 

учреждений по результатам достижения которых устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера (далее – показатели), Минобрнауки 

России сообщает, что в настоящее время проводится работа по уточнению 

значений следующих показателей:  

– доля педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава, средняя заработная плата которых по итогам 

календарного года составляет 200% и более средней заработной платы  

в соответствующем субъекте Российской Федерации, установленного 

приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2022 г. № 92. 
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– доля обучающихся учреждения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, установленного приказом Минобрнауки 

России от 1 февраля 2022 г. № 92. 

– доля работников из числа научных сотрудников и врачей 

(младшего медицинского персонала и среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия  

для предоставления медицинских услуг)), средняя заработная плата 

которых по итогам календарного года составляет 200% (100%) и более  

от средней заработной платы в соответствующем субъекте  

Российской Федерации», установленного приложением № 3 приказа 

Минобрнауки России от 23 июня 2021 г. № 525. 

По итогам уточнения фактических значений указанных показателей 

Комиссия по вопросам оплаты труда руководителей организаций, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации (далее – Комиссия), рассмотрит вопрос 

целесообразности пересмотра оценки достижения указанных показателей 

и произведения перерасчета предельных размеров выплат 

стимулирующего характера руководителям учреждений. 

Дополнительно, на очередном заседании Комиссии, будет 

рассмотрен вопрос оценки достижения показателя «Комплексный балл 

публикационной результативности в расчете на одного научного 

сотрудника», установленного приказом Минобрнауки России от 23 июня 

2021 г. № 525. 

Кроме того отмечаем, что в настоящее время прорабатывается 

вопрос о внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 1 февраля 

2022 г. № 92 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

федеральных бюджетных и автономных образовательных учреждений 

высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации и работы их руководителей,  
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по результатам достижения которых устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера руководителям таких учреждений» в части 

показателя «Рейтинг медиаактивности». После вступления в силу 

указанных изменений Комиссия также рассмотрит вопрос 

целесообразности пересмотра оценки достижения указанного показателя. 

 

 

 

А.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митягин Ю.Ю. 

8 (495) 547-1235, доб. 2289 
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