
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

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

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ЗП-образование (квартальная) Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования
по категориям персонала

за январь - июнь 2020 г. 
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Раздел 1

Категория
персонала

№
строки

Код
категории
персонала

Средняя
численность

работников за
отчетный
период,

человек -
списочного
состава (без

внешних
совместителей)

Средняя
численность

работников за
отчетный
период,

человек -
внешних

совместителей

Фонд
начисленной
заработной

платы
работников за

отчетный
период, тыс

руб списочного
состава (без

внешних
совместителей)

всего

Фонд
начисленной

заработной платы
работников за

отчетный период,
тыс руб

списочного
состава (без

внешних
совместителей)в

том числе по
внутреннему

совместительству

Фонд
начисленной
заработной

платы
работников за

отчетный
период, тыс
руб внешних

совместителей

Фонд
начисленной
заработной

платы
работников по

источникам
финансирования,

тыс руб из гр.3
списочного
состава (без

внешних
совместителей)
за счет средств
бюджетов всех

уровней
(субсидий)

Фонд
начисленной
заработной

платы
работников по

источникам
финансирования,

тыс руб из гр.3
списочного
состава (без

внешних
совместителей)

ОМС

Фонд
начисленной
заработной

платы
работников по

источникам
финансирования,

тыс руб из гр.3
списочного
состава (без

внешних
совместителей)

средства от
приносящей

доход
деятельности

Фонд
начисленной
заработной

платы
работников по

источникам
финансирования,

тыс руб из гр.5
внешних

совместителей за
счет средств

бюджетов всех
уровней

(субсидий)

Фонд
начисленной
заработной

платы
работников по

источникам
финансирования,

тыс руб из гр.5
внешних

совместителей
ОМС

Фонд
начисленной
заработной

платы
работников по

источникам
финансирования,

тыс руб из гр.5
внешних

совместителей
средства от
приносящей

доход
деятельности

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего работников
(сумма строк 02-05,
07, 08, 11, 14, 17-
19, 21, 23-28)

01 100 6127.1 513.2 5366809.1 520965.9 378612.7 3258030.0 0.0 2108779.1 206554.4 0.0 172058.3

в том числе:
руководитель
организации

02 101 1.0 0.0 10684.0 3828.9 0.0 5241.2 5442.8 0.0 0.0

заместители
руководителя,
руководители
структурных
подразделений
(кроме врачей-
руководителей
структурных
подразделений,
заведующих
учебной частью
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования) и их
заместители

03 102 199.9 1.9 493438.6 53950.9 6201.7 214227.0 279211.6 798.0 5403.7

педагогические
работники
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного
образования

04 201

педагогические
работники и
заведующие
учебной частью
образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования

05 211 137.3 5.6 103246.0 3256.5 6845.5 748.7 102497.3 0.0 6845.5

из них учителя 06 212
педагогические
работники
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дополнительного
образования детей

07 221
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педагогические
работники
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования,
реализующих
образовательные
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих и
служащих

08 231

из них
преподаватели 09 232

мастера
производственного
обучения

10 233

педагогические
работники
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования,
реализующих
образовательные
программы
подготовки
специалистов
среднего звена

11 241

из них
преподаватели 12 242

мастера
производственного
обучения

13 243

педагогические
работники
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дополнительного
профессионального
образования,
осуществляющих
подготовку
(повышение
квалификации)
специалистов,
имеющих среднее
профессиональное
образование

14 251

из них
преподаватели 15 252

мастера
производственного
обучения

16 253

профессорско-
преподавательский
состав
образовательных
организаций,
реализующих
программы высшего
образования

17 261 1487.5 266.9 1968777.8 170147.5 208046.4 1549124.2 419653.6 131102.6 76943.8
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профессорско-
преподавательский
состав
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дополнительного
профессионального
образования,
осуществляющих
подготовку
(повышение
квалификации)
специалистов,
имеющих высшее
образование

18 271 8.4 2.2 14886.3 4959.5 1631.7 421.5 14464.8 134.0 1497.7

научные работники
организаций,
реализующих
программы высшего
образования

19 301 530.1 78.6 685435.6 94516.4 64019.2 391269.3 294166.3 35669.5 28349.7

из них научные
сотрудники 20 311 425.4 69.7 442561.3 66416.8 55054.9 291430.5 151130.8 29923.1 25131.8

научные работники
организаций
дополнительного
профессионального
образования

21 301 1.0 0.2 1167.8 776.4 370.0 1167.8 170.0 200.0

из них научные
сотрудники 22 311

врачи (кроме
зубных), включая
врачей -
руководителей
структурных
подразделений

23 401

средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
условия для
предоставления
медицинских услуг)

24 411

младший
медицинский
персонал
(персонал,
обеспечивающий
условия для
предоставления
медицинских услуг)

25 421

работники культуры 26 631 75.6 0.3 23293.1 5.0 999.3 21349.5 1943.6 36.7 962.6
социальные
работники 27 501

прочий персонал 28 103 3686.3 157.5 2065879.9 189524.8 90498.9 1075648.6 990231.3 38643.6 51855.3
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Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица) Начальник ПФУ Захарова Юлия Владимировна

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

8(495)772-96-90*114-49 « » 20 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)
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