
до 1,(9)
от 2 до 

3,(9)

от 4 до 

5,(9)

от 6 

до 8

от 8,01 

до 14,(9)
от 15 и выше

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

…..

руководители

заместители 

руководителя, 

главные 

бухгалтеры

1 45081,42 40785,68 174297,79

Приказ Федерального агентства связи от 

29 августа 2017 г. N 182

"Об установлении предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров федеральных 

государственных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении 

Федерального агентства связи, и 

среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений

2

3

…..

руководители 1 1

заместители 

руководителя, 

главные 

бухгалтеры

2 2

руководители

заместители 

руководителя, 

главные 

бухгалтеры

ВСЕГО (по унитарным 

предприятиям и 

федеральным учреждениям):

хх х

Итого по федеральным 

УЧРЕЖДЕНИЯМ:

Северо-Кавказский филиал 

ордена Трудового Красного 

Знамени федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

"Московский технический 

университет связи и 

информатики" (СКФ 

МТУСИ)

Федеральные учреждения

Итого по унитарным 

ПРЕДПРИЯТИЯМ:
х

х

Информация о предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных предприятий / 

федеральных учреждений и среднемесячной заработной платы работников (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) этих предприятий / учреждений, 

подведомственных Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации за 2020 год                              

Федеральные государственные унитарные предприятия

из них с уровнем соотношения средней заработной платы 1 к 8
Среднемесячная 

заработная плата 

работников, руб.

Нормативный правовой акт 

УЧРЕДИТЕЛЯ,                          

устанавливающий предельное соотношение 

(ВИД АКТА, ДАТА ПРИНЯТИЯ АКТА, 

НОМЕР)

Среднемесячная заработная 

плата работников (без учета 

руководителя, заместителей 

руководителя и главного 

бухгалтера) предприятия, 

учреждения, руб.

Среднемесячная 

заработная плата 

руководителя, руб.

Численность работников, занимающих должности: руководитель, 

заместителя руководителя, главный бухгалтер (чел.)

Всего

Полное наименование 

унитарного предприятия / 

федерального учреждения

2



х х х х х х х х х х х х х

Конкретная ссылка на информацию о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений и 

федеральных государственных унитарных предприятий, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, государственной корпорации

http://www.skf-mtusi.ru/incomeinfo

х

http://www.skf-mtusi.ru/incomeinfo
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