
подготовлено с использованием системы консультантилюс 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет 
ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.122001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13,05.92 №2761-1 "Об ответственности за нарушение 
порядка представления государственной статистической отчетности" 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА 

за январь -декабрь 20 19 года (план) 
(нарастающим итогом) 

Предоставляют: Сроки предоставления 
i малого предпринимательства), государственной и 
а, осуществляющие деятельность в сфере образования, 
) самоуправления, осуществляющему управление в сфер 
й власти субъекта Российской Федерации, осуществляю 
инистерству образования и науки Российской Федераци 
тата в субъекте Российской Федерации 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), государственной и 
муниципальной форм собственности, осуществляющие деятельность в сфере образования, 
подведомственные: органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфер 
образования; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю 
управление в сфере образования; Министерству образования и науки Российской Федераци 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 
по установленному им адресу; 

. соответствующему органу управления (по принадлежности) 
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), государственной и 
муниципальной форм собственности, осуществляющие деятельность в сфере образования, 
кроме подведомственных: органу местного самоуправления, осуществляющему управление 
сфере образования; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющему управление в сфере образования; Министерству образования и науки 
Российской Федерации: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 
по установленному им адресу; 

- учредителю 

Форма № ЗП-образование 

Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от 25.12.2017 №864 
О внесении изменений (при наличии) 

от № 
от № 

Квартальная 

Наименование отчитывающейся органи: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
Почтовый ад 101000 г.Москва, ул.Мясницкая дом 20 

Код 
формы 

по ОКУД 

К©д Код 
формы 

по ОКУД 
отчитывающейся организации 

поОКПО 
типа отчитывающейся 

организации 
ИНН 

отчитывающейся организации 
1 2 3 4 5 

0606058 17701729 3.1.4 7714030726 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Коды по ОКЕИ: человек - 792; тысяча рублей - 384 (с одним десятичным знаком) 

Категория персонала 

Код 
кате-
гории 
персо-
нала 

Средняя численность 
работников за отчетный 

период, человек 

Фонд начисленной заработной платы 
работников за отчетный период, тыс. руб. 

Фонд начисленной заработной г 
финансирова 

шаты работников по источникам 
ния, тыс. руб. 

Категория персонала 

Код 
кате-
гории 
персо-
нала 

№ 
стро 
ки 

списочного 
состава (без 

внешних 
совмес-

тителей)1 

внешних 
совмес-

списочного состава (без внешних 
совместителей) 

внешних 
совмести-

из гр. 3 списочного состава (без 
внешних совместителей) 

из гр. 5 внешних с овместителей 

Категория персонала 

Код 
кате-
гории 
персо-
нала 

№ 
стро 
ки 

списочного 
состава (без 

внешних 
совмес-

тителей)1 

тителей 2 всего в том числе по 
внутрен-нему 

совмести-
3 тельству 

А 

телей 

5 

за счет средств 
бюджетов всех 

уровней 
(субсидий) 

6 

О 
М 
С 

7 

средства 
от при-носящей 
доход деятель-

ности 

8 

за счет средств 
бюджетов всех 

уровней 
(субсидий) 

9 

ОМС 

10 

средства 
от при-носящей 
доход деятель-

ности 

И 
А 

Всего работников (сумма строк 02 - 05, 
07 08 11 14 17- 19 21,23 -28) 

Б 

100 

В 

01 

1 

5 751,8 

L 

500,4 9 725 646,4 962 409,3 646 399,8 5 710 457,8 4 015 188,7 364 328,5 282 071,3 

в том числе: 
101 02 1,0 21 616,15 11 576,4 5 080,2 16 536,0 - -

заместители руководителя, руководители 
структурных подразделений (кроме врачей • 
руководителей структурных 
подразделений, заведующих учебной 
частью образовательных организаций, 
реализующих программы общего 

102 03 193,4 1,6 995 027,4 117 033,5 9 952,8 449 121,9 545 905,5 1 596,0 8 356,8 

педагогические работники 
образовательных организаций, 
реализующие программы дошкольного 

201 04 

педагогические работники и заведующие 
учебной частью образовательных 
организаций, реализующие программы 

211 04 127,1 5,3 177 324,4 7 856,6 12 288,9 1 222,6 176 101,8 12 288,9 

профессорско-преподавательский состав 
образовательных организаций, 
реализующий программы высшего 

261 17 1 445,5 244,2 3 271 680,5 302 159,8 272 273,7 2 539 485,4 732 195,1 182 997,6 89 276,1 

профессорско-преподавательский 
состав учреждений дополнительного 
профессионального образования, 
осуществляющий подготовку 
специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование 271 18 9,1 1,5 39 954,2 9 028,5 1 461,0 362,3 39 591,9 1 461,0 




